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И о погоде
в Верхней Синячихе

13 января,  в пятницу,  в  течение
суток  ожидается  пасмурная погода,
небольшой снег; ночью  -14, днём  -9°,
ветер   северо-западный   с   порывами
до 14  м/сек.

14 января,  в субботу,  в  течение
суток ожидается    пасмурная  погода;
ночью  -12°, днём  -10°,   ветер  западный
с порывами  до  16 м/сек.

15  января, в воскресенье, в  течении
суток     ожидается   облачная  погода;
ночью  -12°, днём  -8°, ветер   западный
с порывами  до 14 м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
В продаже напиток

ВКУСНИКА
0,95 л.

весь ассортимент
54 руб./шт.

 СПОРТ

Рождественские турниры в МО
Алапаевское

Яков  Долганов

Рождественские праздники
в  муниципальном  образо-
вании  Алапаевское    ознаме-
новались проведением спор-
тивных  соревнований:  «Рож-
дественский турнир по хоккею
с шайбой», «Рождественский
турнир  по  зимнему  мини-
футболу  7х7  среди  мужских
команд»,  «Рождественский
турнир  по  волейболу  среди
мужских команд 4х4» и «Кубок
МО Алапаевское по русскому
бильярду среди мужчин».

7  января  2023  года  на
хоккейном корте ВССОШ №3
состоялся уже в восьмой раз
традиционный  турнир  по
хоккею  с  шайбой  «Рождест-
венский турнир», на лед в этот
морозный  день  вышли  три
команды:  ХК  «Орион»  (пгт.
Верхняя Синячиха), ХК «Шах-

тёр» (п.Буланаш) и ХК «Олим-
пиец»  (МО  Алапаевское).
Турнир  был  открыт  привет-
ственным  словом  замести-
теля  Министра  физической
культуры  и  спорта  Сверд-
ловской  области  Константи-
ном Деевым, и после того, как
Иван Ермаков, директор МКУ
«Управление  физической
культуры  и  спорта  МО  Ала-
паевское», огласил регламент
мероприятия, прозвучал свис-
ток  судьи  для  начала  игр.  В
результате  третьими  стали
хоккеисты «Олимпийца», вто-
рое место заняли ХК «Орион»
и уверенно одержав победу во
всех  играх  победителями
турнира  стала  команда  ХК
«Шахтёр».  Так  же  по  итогам

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  ЮБИЛЕЕМ!

Зворыгину Надежду Павловну
с юбилейным Днем рождения!

С большим уважением и радостью поздравляем Вас с
днем рождения!

Пусть  сегодня  и  всегда  будет  тепло  от  заботы  и
внимания дорогих людей! Пусть крепким будет то, что дороже
всего  в  жизни  –  дружба,  здоровье,  семья!  Здоровья  Вам,
благополучия, солнечных красок, в жизни!

Совет  ветеранов.

Совет  ветеранов  Группы  Со-
ветских  войск  в  Германии  по
г.Алапаевску и Алапаевскому району,
от  всей  души  поздравляет  своих 
ветеранов,  юбиляров  января  — 
Сергея  Евтифьевича   Чехомова.
Владимира  Леонидовича  Дружи-
нина.

Пусть звучит в день юбилея, Много
самых  теплых  слов,  Ярких  лет,
успеха,  счастья  и  побед  любым
делам!  Нет  сомнения  — удастся 
воплотиться всем мечтам!  Крепости
духа  и главное Здоровья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

    Председатель совета Н.П.Кривоногов

Продолжение на 2 стр.
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турнира  были  определены
лучшие  игроки  по  номина-
циям:  «Лучший  вратарь»  -
Никита  Климов  («Орион»),
«Лучший  защитник»  -  Антон
Назаров  («Олимпиец»)  и
«Лучший нападающий»  - Ва-
силий Кузнецов («Шахтёр»).

Так  же  7  января  на  пло-
щадке для пляжного футбола
лесопарка «Орион» пгт.Верх-
няя  Синячиха  прошел  12-й
традиционный  Рождествен-
ский турнир по зимнему мини-
футболу  7х7  среди  мужских
команд,  в  котором  приняли
участие 4 команды: ФК «Уро-
жай  1»  (пгт.Верхняя  Синячи-
ха),  ФК  «ВСАПТ»  (учащиеся
Верхнесинячихинского  агро-
промышленного  техникума),
ФК  «Станкозавод»  (г.  Ала-
паевск)  и  ФК  «Урожай  2»
(пгт.Верхняя Синячиха).  Тур-
нир завершился награждени-
ем  призеров  и  победителей
турнира,  ими  стали:  ФК
«Станкозавод»,  занявшие
третье  место,  ФК  «ВСАПТ»,
ставшие  серебряными  при-
зерами,  ФК  «Урожай  1»,  ко-
торые  стали  обладателями
Кубка и получили звание По-
бедитель 12-го традиционного
Рождественского  турнира  по
зимнему  мини-футболу  7х7
среди  мужских  команд.  По
итогам турнира были опреде-
лены  и  награждены  Лучшие
игроки команд: Яков Долганов
(ФК «Урожай 1»), Роман Ива-
нов  (ФК  «ВСАПТ»),  Альберт
Сафин  (ФК  «Станкозавод»),
Алесей  Тонкушин  (ФК  «Уро-
жай 2»).

8 января 2023  года  в уни-
версальном  игровом  зале
МБУ «ФСЦ МО Алапаевское»
состоялся  Рождественский
турнир  по  волейболу  среди
мужских  команд  4х4.  В  Со-
ревнованиях приняли участие
8  команд:  «Артёмовский»
(Артёмовский  ГО),  «Адрена-
лин»  (г.Алапаевск),  ДЮСШ  1
(г.Алапаевск),  «Спартак»
(г.Алапаевск),  «Нейва»
(с.Невьянское), «ПСЧ-2» (МО
Алапаевское),  ФСК  «Взлёт»
(пгт.Верхняя  Синячиха)  и
«ПСЧ  76»  (г.Алапаевск).  Ко-
манды  были  разделены  на
две  подгруппы,  в  которых
боролись  за выход  в  финал.
По групповым играм опреде-
лились  четыре  финалиста,
это:  «Спартак»,  «Артёмов-
ский», «Нейва» и «ПСЧ 76». В
упорном противостоянии мес-
та  распределились  следую-
щим образом: третью ступень
пьедестала  заняла  «Нейва»,

Рождественские турниры в МО
Алапаевское

 СПОРТ

Никита Климов

Василий Кузнецов

Слева направо Савелий Чепурин, Михаил
Кашутин, Евгений Мясников

второе  место  у  команды
«Спартак»  и  Победителями
турнира стала «ПСЧ 76».

В этот же день 8 января в
бильярдном  клубе  «Карам-
боль»  пгт.Верхняя  Синячиха
был проеден  Кубок МО Ала-
паевское  по  русскому  биль-
ярду  среди  мужчин  (свобод-
ная  пирамида).  В  соревно-
ваниях  приняли  участие  12
человек.  Бронзу  завоевал
Евгений Мясников, серебро у
Савелия  Чепурина  и  обла-
дателем  Кубка  стал  Михаил
Кошутин.

Роман Иванов

 Владислав Демерджи-Оглы
Фото: Евгений Мясников,

Машьянова Валерия,
Владис-лав Демерджи-Оглы.

Поздравляем  всех  физ-
культурников  и  любителей
спорта с  наступившим Новым

годом,  желаем  спортивных
успехов, крепкого здоровья и
семейного благополучия!

Окончание. Начало на 1 стр.
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Участники и организаторы

24  декабря  2022  года  в
универсальном игровом  зале
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское
уже в 11 раз состоялся Кубок
по волейболу среди мужских
команд  памяти  Константина
Ивановича  Свалова,  на  ко-
тором  собрались  почтить
память  Константина  Ивано-
вича 10 команд: ФСК «Взлёт»
(пгт.Верхняя  Синячиха),
«Спартак»  (г.Алапаевск),

 Владислав Демерджи-Оглы
Фото: Машьянова Валерия

«ПСЧ-76»  (г.Алапаевск),
«Адреналин»  (г.Алапаевск),
«РИО»  (МО  Алапаевское),
ДЮСШ  –  СК  «Атлант»
(пгт.Верхняя  Синячиха),
«Ермак»  (Махневское  МО),
«Ялунино»  (с.Ялунинское),
«Звезда»  (с.  Кировское),
«ДЮСШ 1» (г.Алапаевск).

С приветственным словом
перед участниками выступил
брат Константина Ивановича

Сергей Иванович Свалов, так
же  на  турнире  присут-
ствовали  сын  и  внучка
Константина Ивановича.

Команды были разделены
на две подгруппы, в которых
соревновались  за  выход  в
финал.  После  групповых
встреч определились четыре
финалиста,  «Спартак»,
«ПСЧ-76»,  ДЮСШ  –  СК
«Атлант» и «Ялунино».

Финальные  игра  получи-
лись  очень  зрелищные  и
упорные, никто не хотел усту-
пать,  но  победитель  должен
быть  один,  и  в  итоге  места
распределились  следующим
образом:  бронзовым  призе-
ром стала команда ДЮСШ –
СК  «Атлант»,  серебро  у  ко-
манды «Спартак» и золото в
тяжелом противостоянии до-
были  себе  команда  «ПСЧ  –
76», став в третий раз подряд
победителями «Кубка по  во-
лейболу  среди  мужских  ко-
манд памяти К.И. Свалова».

По  итогам  турнира  были
определены  и  награждены
призами,  предоставленными
родственниками Константина
Ивановича, лучшие игроки по
номинациям: «Лучший связу-
ющий игрок» - Семен Калугин
(«Спартак»),  «Лучший  напа-
дающий» - Игнат Кузовников
(«ПСЧ -76»), «Универсальный
игро»  -  Александр  Лаптев
(ДЮСШ – СК «Атлант»).

Победители турнира были
награждены  переходящим
Кубком, дипломом, игроки ме-
далями. Призеры награждены
дипломами и медалями.

Кубок по волейболу среди мужских команд
памяти К.И.Свалова

25  декабря  2022  года  в

универсальном игровом зале
МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское
пгт.Верхняя  Синячиха  со-

стоялся «Новогодний турнир
МО Алапаевское по настоль-
ному  теннису»,  в  котором

приняли участие теннисисты
муниципального образования
Алапаевское  и  гости  других

территорий  Свердловской
области, всего 42 участника.

Участники  были  разде-

лены  по  четырем  группам:
мужчины с рейтингом до 300
единиц, мужчины с рейтингом

300 и более единиц, мужчины
60  лет  и  старше,  а  также
женщины старше 18 лет.

Среди мужчин с рейтингом
до 300 единиц третье место
занял Семён Степу (пгт. Верх-

няя  Синячиха),  на  втором
месте  Алексей  Кулешов
(г.Алапаевск) и победителем

в  группе  стал  Владимир
Сухоросов (г.Верхняя Салда).

Среди  мужчин  более  300

единиц бронзовым призером
стал  Александр  Мостовщи-
ков  (г.Алапаевск),  серебро  у

Евгения  Куликова  (п.Байка-
лово)  и  золото  завоевал
Валерий  Лыжин  (п.Байка-

лово).
У  женщин  места  распре-

делились  следующим  обра-

зом: на третьем месте Елена
Макрушина  (п.Нижняя  Синя-
чиха),  на  второй  ступени

пьедестала  Татьяна  Панова
(пгт.Верхняя  Синячиха)  и
лучшей среди женщин стала

Лариса Абатурова  (пгт.Верх-
няя Синячиха).

В группе среди ветеранов

60  лет  и  старше  третий  ре-
зультат  у  Александра  Пет-
рова (пгт.Верхняя Синячиха),

со  вторым  результатом выс-
тупил  Сергей  Заостровных
(г.Камышлов) и победителем

в  группе  стал  Владимир
Дакунин (п.Булонаш).

Все победители турнира в

группах награждены Кубками,
грамотами  и  медалями.
Призеры  турнира  награж-

дены грамотами и медалями.

 Владислав Демерджи-Оглы
Фото: Виталий Осинцев

Новогодний турнир МО Алапаевское по настольному теннису

Лариса Абатурова слева, Елена Макрушина  справа

 СПОРТ

Слева направо Спартак, ПСЧ 76, ДЮСШ - СК Атлант

 СПОРТ
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

15 января 2023 года
исполняется один год,

как не стало с нами
заботливой мамы,

любящей жены,
отзывчивой коллеги

САБАНИНОЙ
ЕВГЕНИИ

СЕРГЕЕВНЫ.
Как тяжело терять родных,

любимых, близких, дорогих…
Как будто лопнула струна,

они уходят навсегда…
Их души где-то в небесах, а
боль о них у нас в сердцах…
И память с нами на века, мы
любим, помним их всегда…

Благодарим всех, кто разделил с нами боль утраты.
Муж, дети, родные.

Павлова Елена
               Витальевна
Зырянова Анастасия
               Алексеевна

Пусть друзей будет полон твой дом,
И звенят в нём заливистым смехом
И весёлым бегущим ручьём
Счастье жизни и радость успеха!

МЕНЯЮ:
-  или продам  дом  по  ул.  Красина.

Об.: т. 8-904-984-34-06.
-комнату  г.Екатеринбург,   ул.

Агрономическая,  6а,  пл.16,7  кв.м  на
квартиру  в  Алапаевске,  В.Синячихе.
Об.: т. 7-912-030-63-06.

-3-ком.бл.кв.,  Окт.7, пл.51,4 кв.м.,  5
эт.,  на  1-ком.  бл.кв.    Об.:  т.
 7-912-030-63-06.

ПРОДАМ:
-3-ком.бл.кв.,  Окт.7, пл.51,4 кв.м.,  5

эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06.
-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №24,  пл.52,5

кв.м., 2/5. Об.: т. 8-953-005-68-25.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-

71-40.
-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.

58,8  кв.м.  в  бревенчатом  доме
отопление печное, ц. 400т.р, торг. Об.:
т.8-904-166-96-04.

-3-ком.  бл.кв.,  пласт.  окна,
сейф дверь, ул. Ленина №33. Срочно,
чистая  продажа,   ипотека  (от
2,7%), мат. капитал возможны. Об.: т. 8-
950-193-02-55.

-3-ком. кв. ул. Ленина 33, 1 эт., пл.
54,4 кв.м. В квартире водонагреватель,
пластиков.окна. Об.: т. 8-910-932-94-86.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06 .

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.40,7
кв.м.,5 эт.  Об.: т.   7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №25, пл.40,4кв.м.,
1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №63, пл.41,2кв.м.,
2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. в р-не техникума, 2эт.,
пл. 41 кв.м. ц. 950 т.р. + торг . Отдам
пианино «Элегия».   Об.:  т.  8-909-019-
19-04.

-2-ком. бл.кв. комнаты изолир. Окт.
№18,   дверь новая. Об.:  т.  8-982-758-
78-01.

-1-ком. бл. кв.  Окт. № 20 пл. 27 кв.
м. без ремонта новые с/п, сейф-двери,
ц. 700000, торг. Об.: т. 8-952-744-71-76.

-комнату  г.Екатеринбург,    ул.
Агрономическая, 6а, пл.16,7 кв.м, Об.:
т.7-912-030-63-06.

-новый  дом,  баня,  канализация,
вода. Об.: т. 8-965-510-61-21

-дом    ул.  Осипенко  пл.64
кв.м.уч.14соток газовое отопление Об.:
т. 8-912-680-18-90.

-половина  дома  ул.  Калинина  3-2.
Об.: т. 8-966-700-60-87.

- срочно! -новый бл. дом пл. 70 кв.м.,
земли  20  соток,  насаждения,
межевание. Об.: т. 8-912-626-33-87.

-дом пл. 50 кв.м. Об.: т. 8-912-625-
79-52.

-з/уч. в р-не коттеджей с забором и
недостроенным домом.  Об.: т. 8-912-
675-55-71.

-з/уч.  с  фундаментом,  с  докумен-
тами  8  соток  в  районе  коттеджей.
Подведен газ. Документы готовы. Об.:
т. 8-908-905-91-94.

-печь  для  бани,  бак  из
нержавеющей стали. Об.: т. 8-912-601-
13-86.

-пианино б/у треб. настройки. Об.:
т. 8-953-004-53-64.

-а/м Рено-Логан г.в. 2009 ц. 120 т/р.
Об.: т. 8-950-631-96-36.

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова  сухие  колотые,  срезку  ,
горбыль. Об.: т. 8-965-510-61-21.

- дрова колотые,   горбыль, срезку,
чурки.  Об.: т. 8-902-188-97-72.

-корма  для  животных,  сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-картофель. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-  картофель,  картофель  мелкий,

свекла, морковь,    доставка.  Об.:  т.  8-
952-744-48-64.

-кроликов на племя, мясо кроликов,
клетки для кроликов. Об.: т. 8-906-800-
58-43.

-зерно  мешок-500р  с  доставкой.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3,  4-х  ком.  кв.  Об.:  т.

 7-912-030-63-06 .
-холодильник.     Об.:    т.  8-912-606-

23-98.
СДАМ:
-1-ком. бл.  кв.   Об.:    т.   8-909-702-

60-36.
РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.:  т. 8-

909-019-16-48.

-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер. 6 мест. Об.: т.8-908-905-

91-94.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

мусора,  доставка  стройматериалов.
Об.: т. 8-953-380-67-52.

-грузопер. грузчики, вывоз мусора.
Об.: т.8-982-672-70-03.

-грузопер. грузчики, р-н, область  .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94.

-электромонтаж,  сантехника,
отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.

-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.
8-912-675-55-71.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
рамщики,  разнорабочий,  сколотчики
поддонов, зарплата  еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

-услуги  электрика  качественно  и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-услуги  Асс-машины  вывоз  ЖБО,
льготы. Об.: т. 8-953-051-57-29.

-колю   дрова.   Об.:    т.  8-912-606-
23-98.

-ремонт  пластиковых  окон,
изготовление  и  ремонт  москитных
сеток. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-помогу оформить договора купли-
продажи (ДКП) Об.: т. 8-912-270-37-02.

-ООО  «Алапаевское  АТП»
приглашает на работу механика ОТК
(график сутки  / 3).   Об.: т. 8(34346)3-
19-90.

-программа  по  реализации
мат.капитала в рамках закона   Об.:  т.
 7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т.7-912-030-63-06

На комбинат «Свеза»
в  Верхней  Синячихе

требуются:
·машинист крана
·водитель погрузчика
·станочник  ребро-

склеивающего станка
·сортировщик  шпона  и

фанеры
·слесарь по контрольно-

измерительным  приборам
и автоматике

Запись  на  собеседова-
ние по т. +7(922)221-73-31

 БЛАГОДАРНОСТЬ

 Я нашла их!  Моих/наших
героев! Мои милые друзья,
искренне  благодарю  всех
вас за помощь, поддержку,
сопереживание! Вы самые
лучшие!  Говорю  огромное
спасибо  Ясенкову  Алек-
сандру  Васильевичу,
который предупредил нас о
пожаре!  Лене  Шмаковой,
вызвавшей пожарную служ-
бу! Это имена тех, кто своим
участием, скоростью приня-
тия  решений  не  дал  огню
разгуляться.  Благодаря
действиям  этих  людей
пожар, случившийся у нас  3
января  2023г.  быстро
удалось потушить.

С  искренней  благодар-
ностью, пожеланиями здо-
ровья,  мира  и добра,  Аку-
лова Оксана Викторовна.


